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Образовательная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагностика и пси-

хотерапия» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 № 

1181. 

 

Образовательная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагностика и пси-

хотерапия» одобрена на заседании ученого совета ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава 

России 31.09.2016 протокол № 8 и утверждена ректором Академии 31.09.2016. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 27.06.2017, протокол № 6 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 27.06.2017. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 31.08.2017, протокол № 6 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 31.08.2017. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 27.06.2018, протокол № 5 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 27.06.2018. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 27.06.2019, протокол № 6 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 27.06.2019. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 29.05.2020, протокол № 4 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 29.05.2020. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 28.05.2021, протокол № 5 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 31.05.2021. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Клиническая психология. Специализация – Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 27.05.2022, протокол № 5 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Киров-

ский ГМУ Минздрава России 27.05.2022. 

 

 

 



3 

 

Руководитель образовательной программы И.В. Новгородцева 

 

 

 

Выпускающая кафедра: кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

Рецензенты: 

Врач-психотерапевт детского отделения  

дневного стационара КОГБУЗ «КОКПБ  

им. академика В.М. Бехтерева», к.м.н., доцент Л. П. Маринчева 

 

 

 

Старший медицинский психолог,  

медицинский психолог отделения  

судебно-психологической экспертизы  

КОГБУЗ «КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева» Е.Н. Потапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 5 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ........................................................... 5 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП ........................................................................................... 5 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО .................................................................................................. 6 

1.4. Трудоемкость ОПОП ВО ................................................................................................... 6 

1.5. Требования к поступающим .............................................................................................. 6 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА .... 7 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника .................................................. 7 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ................................................. 7 

2.3. Виды (типы) профессиональной деятельности выпускника .......................................... 7 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................................... 8 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

 ....................................................................................................................................................... 10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................. 13 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ........................................................ 13 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП ............................................................ 13 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП .................................................................... 14 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП ......................................................................................... 14 

4.5. Финансовые условия реализации ОПОП ....................................................................... 15 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП .......................................................................................................... 15 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ........... 15 

 

  



5 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» (уровень спе-

циалитета), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1181, зарег. Ми-

нюст России от 26.09.2016 года № 43809; 

  - Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 №  653, зарег. Минюст России 

23.05.2016 № 42205 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования». 

- Профстандарт: "Психолог в социальной сфере", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.   

№ 682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 

г., регистрационный № 30840). 
- Приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 года № 636; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся». 

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде комплекта документов - общей характеристики, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Миссия ОПОП ВО состоит в развитии у обучающихся профессионально-личност-

ных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональными и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

37.05.01 Клиническая психология. Формировании необходимых компетенций профессио-

нальной деятельности клинического психолога с учетом потребностей практики и совре-

менного рынка труда. Подготовке обучающихся к реализации полученных профессиональ-

ных компетенций в деятельности клинического психолога в учреждениях здравоохранения, 

образования, социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организа-

циях, административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских и кон-

салтинговых организациях, а также в сфере частной практики. 

В области воспитания целью ОПОП ВО специальности 37.05.01 Клиническая пси-

хология является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности и настойчивости в достижении по-

ставленных целей. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 
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- овладеть всеми компетенциями, необходимыми для успешной деятельности по спе-

циальности Клиническая психология;  

- быть готовыми к видам деятельности: научно-исследовательской; психодиагности-

ческой; консультативной и психотерапевтической; экспертной; педагогической; психолого-

просветительской; организационно-управленческой. 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным клиническим 

психологам на современном российском рынке труда.  

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО  
Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 5,5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет более 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения – 6,5 лет (лица, зачисленные для обучения на очно-

заочную форму до вступления в силу приказа Минобрнауки РФ от 12.09.2016 № 1181, про-

должают обучение в соответствии со стандартом с сохранением указанной формы, а также 

ранее установленного срока обучения до завершения освоения образовательной программы 

высшего образования по специальности); 

при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается Университетом 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для очной 

формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению 

со сроком, установленным для указанной формы обучения. Объем программы специали-

тета за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

 
1.4. Трудоемкость ОПОП ВО  

 

Таблица 1 – Структура программы  

 

Структура программы Объем программы специалитета  

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 276 

Базовая часть 213 

Вариативная часть 63 

Блок 2 Практики 45 

Базовая часть 15 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 

9 

Базовая часть 9 

Объем программы 330 

 

Объем факультативных дисциплин составляет 10 зачетных единиц за весь период 

обучения. 

 

1.5. Требования к поступающим 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 
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документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образо-

вании и о квалификации. 

Прием на обучение проводится по программам специалитета (за исключением при-

ема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 
на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по  

100-балльной шкале результатов единого государственного экзамена (биология, матема-

тика (профильная), русский язык), которые признаются в качестве результатов вступитель-

ных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Универси-

тетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема; 

на базе среднего профессионального или высшего образования - по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Университетом (био-

логия (тестирование), математика (устно), русский язык (тестирование). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу спе-

циалитета, включает: 

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение ком-

плексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в обще-

ственных, научно-исследовательских, консалтинговых организациях, организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности лич-

ности, общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики - предоставление 

психологической помощи или психологических услуг физическим и юридическим лицам. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 

психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы 

охраны, профилактики и восстановления здоровья; 

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и психосо-

матических заболеваний; 

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление 

и восстановление здоровья; 

психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечеб-

ных задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации 

личности; 

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реа-

билитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях со-

действия процессам развития и адаптации личности; 

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), ме-

дико-педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы. 

 

2.3. Виды (типы) профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу специалитета: 

консультативная и психотерапевтическая; 

экспертная; 
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психодиагностическая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

психолого-просветительская. 

ОПОП ориентирована на консультационно-экспертный вид профессиональной дея-

тельности. 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу специали-

тета: специализация № 3 "Патопсихологическая диагностика и психотерапия". 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и расстрой-

ствами психики при различных заболеваниях; 

обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам психо-

диагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической деятельности; 

формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований; 

выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия 

этико-деонтологическим нормам; 

разработка новых и адаптация существующих методов психологических исследова-

ний (в том числе с использованием новых информационных технологий); 

самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление ма-

териалов собственных исследований; 

выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и ана-

лиза психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных исследова-

тельских проектов; 

организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в их 

работе; 

психодиагностическая деятельность: 

эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персона-

лом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-психологических и 

этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического (биографиче-

ского) метода и других клинико-психологических методов; 

определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психоло-

гических характеристик; 

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и ин-

теллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресур-

сов, межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-психологиче-

ского исследования; 

составление развернутого структурированного психологического заключения и ре-

комендаций; 
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обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других заказчиков услуг 

информацией о результатах диагностики с учетом деонтологических норм, потребностей и 

индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психоло-

гических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, реабилитации 

и развития; 

проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов; 

оценка эффективности психологического вмешательства; 

консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педаго-

гов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания "терапевтической 

среды" и оптимального психологического климата; 

психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первичной 

и вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств; 

экспертная деятельность: 

постановка целей и задач психологического исследования в рамках различных видов 

экспертизы; 

выбор методов психологического исследования, в соответствии с задачам конкрет-

ного вида экспертизы; 

проведение психологического исследования в рамках судебно-психологической, во-

енной, медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; 

составление экспертного психологического заключения; 

обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного психологического 

исследования; 

педагогическая деятельность: 

разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и использование совре-

менных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

организация самостоятельной работы и консультирование участников образователь-

ных отношений; 

оценка и совершенствование программ обучения и развития; 

психолого-просветительская деятельность: 

распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья; 

подготовка и презентация программ для общественных и государственных органи-

заций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; программ раннего психо-

логического сопровождения групп риска; 

организационно-управленческая деятельность: 

создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессионально-этиче-

ских стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области психологических 

услуг; 

руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и научно-прак-

тической деятельности в области клинической психологии; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 3 "Патопсихологическая диагностика и психотерапия": 

владение теоретическими основами и принципами патопсихологического синдром-

ного анализа нарушений психической деятельности и личности при различных психиче-

ских заболеваниях; 
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владение современными подходами к диагностике нарушений психической деятель-

ности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникно-

вения и динамики психопатологических расстройств; 

владение теоретическими основами и методами классических и современных 

направлений психотерапии; 

владение теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом 

их предметной специфики; 

самостоятельная постановка практических и исследовательских задач, составление 

программ диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации; 

применение на практике методов патопсихологической диагностики состояния пси-

хического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач психо-

профилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии; 

самостоятельное проведение психологических экспертиз и составление заключений 

в соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми актами; 

применение на практике диагностических методов и процедур для оценки сохран-

ных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности больного; 

применение методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач; 

разработка и реализация личностно- и социально-ориентированных программ пси-

хотерапии, коррекции и реабилитации; 

применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

взаимодействие со специалистами в области охраны психического здоровья, с работ-

никами экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции:  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 
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способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализиро-

вать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 

психодиагностическая деятельность: 

готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) па-

циента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое об-

следование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индиви-

дуально-психологических характеристик (ПК-3); 

способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обсле-

дования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое за-

ключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4); 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологи-

ческих и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществ-

лять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилита-

ции и развития (ПК-5); 

способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского пер-

сонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и "терапевтическую 

среду" (ПК-6); 

готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физиче-

ского здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК-

7); 

экспертная деятельность: 

готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, формулировать экс-

пертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-исследователь-

ской и практической работы обучающихся (ПК-9); 

психолого-просветительская деятельность: 
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готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гар-

моничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК-

10). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессио-

нально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации про-

граммы специалитета: 

специализация № 3 "Патопсихологическая диагностика и психотерапия": 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и лич-

ности при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психо-

логических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2); 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения пси-

хологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4); 

способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и иссле-

довательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с пси-

хическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска и дезадаптации (ПСК-3.5); 

способностью и готовностью к применению на практике методов патопсихологиче-

ской диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей боль-

ных для реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации 

и психотерапии (ПСК-3.6); 

способностью и готовностью к самостоятельному проведению психологических экс-

пертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-

правовыми документами (ПСК-3.7); 

способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов 

и процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятель-

ности и личности больного (ПСК-3.8); 

способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологиче-

ской (личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных 

задач (ПСК-3.9); 

способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и соци-

ально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10); 

способностью и готовностью к применению современных методов оценки и опти-

мизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их соци-

альных сетей (ПСК-3.11); 

способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-

вательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педаго-

гических работников организации. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обору-

дованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 про-

центов обучающихся по программе специалитета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП  

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, не менее 55 

процентов, т.к. программа специалитета ориентирована на консультационно-экспертный 

вид профессиональной деятельности выпускников. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму специалитета, не менее 5 процентов. 
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4.5. Финансовые условия реализации ОПОП  

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы специалитета Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специали-

тета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требова-

ниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-
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циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразуме-

ваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная вос-

питательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным факто-

ром, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного кон-

такта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особен-

ностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 
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Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двига-

тельных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 

 

 

 


